УТВЕРЖДЕНО
Зам. Председателя Правления
АО «НДБанк»
Горшкова Ю.А.
Приказ №59 от 29.06.2018г.
Введено в действие с 02.07.2018г.

ТАРИФЫ
за пользование индивидуальными банковскими сейфами
в хранилище АО «НДБанк»
Общие условия:
- Договор аренды индивидуального банковского сейфа заключается на срок от 1 дня.
- Установленные пунктами 1, 2, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 настоящего тарифного плана комиссии
включают налоги, подлежащие уплате в соответствии с законодательством РФ.
1. Плата за пользование одной ячейкой при заключении Договора аренды индивидуальных
банковских сейфов с одним физическим лицом

Стоимость аренды за 1 день (в руб. РФ)

Размер СЕЙФА
(выс.*шир.*гл.)
в мм.

Минимальный
размер оплаты
по договору
(в руб. РФ)1

74х182х400

150

15

10

10

5

126х182х400

250

20

15

15

10

74х300х400

200

15

10

10

5

126х300х400

300

20

15

15

10

256х300х400

450

30

20

15

10

386х300х400

500

40

25

20

15

525х300х400

700

50

35

30

25

Срок аренды в днях
1-30

31-90

91-180

Залоговая стоимость ключа от индивидуального банковского сейфа

181-365

3 500

2. Плата за пользование индивидуальным банковским сейфом при заключении Договора
аренды с ДВУМЯ физическими лицами

Срок пользования Сейфом

Размер платежа (в руб. РФ)

За 14 дней

1100

За 30 дней

1600

По 90 руб. РФ за каждый
последующий день.2

3. Дополнительные услуги
3.1.Пользование счетно-денежной машиной

Комиссия не
взимается

3.2. Оформление Описи вложенных ценностей.4

1000 руб.РФ

3.3. Пересчет и проверка подлинности денежных купюр кассиром Банка, по заявлению клиента:
-

Купюр достоинством 500 руб. РФ, 50 долларов США/ЕВРО и более

0,1 % от суммы

Купюр достоинством менее 500 руб. РФ, 50 долларов США/ЕВРО

0,3 % от суммы

3.4. Вакуумная упаковка
купюр

пересчитанных и проверенных Банком денежных

3.5. Хранение Банком ключа от индивидуального банковского сейфа. Услуга
оказывается только, согласно Договора аренды ИБС с двумя физическими
лицами.
3.6. Предоставление право доступа к индивидуальному банковскому сейфу
третьим лицам, за исключением права доступа по нотариально удостоверенной
доверенности:5
3.7. Замена замка от индивидуального банковского сейфа, в связи с
повреждением его Клиентом, либо утрате или повреждении клиентом
ключа от замка ИБС

50 руб.РФ
за упаковку
700 руб.РФ
300 руб. РФ

3500 руб. РФ

3.8. Хранение ценностей Банком при их изъятии из сейфовой ячейки в случаях,
установленных Правилами пользования ИБС.

50 руб. РФ в день

3.9. Изменение условий договора хранения ценностей с двумя физическими
лицами.3

500 руб. РФ

1

В случае, если при заключении/пролонгации Договора аренды индивидуального банковского сейфа
плата за пользование Сейфа составляет величину меньше минимального размера платежа,
установленного настоящими Тарифами, вознаграждение Банку уплачивается в сумме минимального
размера платежа в соответствии с размером Сейфа.
2

При пролонгации Договора аренды индивидуального банковского сейфа с ДВУМЯ физическими
лицами дополнительно оплачивается комиссия за изменение условий Договора аренды, указанная в
пункте 3.9. настоящих Тарифов.
3 Внесение изменений осуществляется на основании Дополнительного соглашения, при условии
одновременного личного присутствия и согласия на то ВСЕХ сторон Договора аренды. Комиссия
взимается при изменении любых условий Договора аренды.
В случае, когда изменение условий договора связано с пролонгацией Договора аренды, дополнительно
уплачивается плата за пользование ИБС, согласно пунктам 2 настоящих Тарифов.
4

Опись вложенных денежных средств производиться при заключении Договора аренды
индивидуального банковского сейфа С ДВУМЯ физическими лицами, после пересчета и проверки
денежных купюр кассиром Банка и оплате клиентом указанной услуги по действующему Тарифу (пункт
3.3.)
5

Клиентом предоставляется право доступа к индивидуальному банковскому сейфу одному или
нескольким лицам путем оформления доверенности по форме Банка. Доверенность оформляется
индивидуально на каждое лицо, которому предоставляется право доступа к сейфу

